
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ за 2017 год 

Первичной профсоюзной организации  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 17» г. Таганрога Ростовской области 

                      Уважаемые члены Профсоюза! 

        Деятельность первичной профсоюзной организации в 2017 году была 

направлена на реализацию уставной деятельности, сплочение коллектива, 

посещение культурно-массовых мероприятий. 

         Представляемый Публичный отчет о работе первичной профсоюзной 

организации МБДОУ д/с № 17 за 2017 год содержит основные направления 

работы организации и позволяет сделать вывод о ее приоритетах, 

достигнутых результатах и имеющихся недостатках, определить задачи на 

2018 год. 

     Считаем, что одной из главных задач, первичной профсоюзной 

организации, является укрепление нашей организации, привлечение в 

Профсоюз новых членов, создание в организациях мотивационной среды для 

вступления в Профсоюз, повышение эффективности деятельности 

профсоюзной организации в целом. 

    В структуру первичной профсоюзной организации МБДОУ д/с № 17 

входит 36 членов, из них 30 работающих, в том числе 11 педагогических 

работников. 

   Хорошие результаты по сохранению членской базы профсоюзной 

организации, развитию мотивации профсоюзного членства и социального 

партнёрства. 

   Принято в профсоюзную организацию 3 человека, охват профсоюзным 

членством 81,92 % 

Деятельность Первичной профсоюзной организации Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения                          

«Детский сад № 17» г. Таганрога Ростовской области 

      Первичная организация в 2017 году координировала деятельность по 

выполнению уставных целей и задач. На заседаниях рассматривались 

вопросы по организационно-уставной, правозащитной и финансовой 

деятельности, и охране труда. 

      В 2017 году первичная организация продолжила осуществлять 

деятельность по развитию и совершенствованию системы социального 

партнёрства: заключен договор о сотрудничестве с ЮБИЦ-филиал № 9 

МБУК ЦБС г. Таганрога от 21 сентября 2017 года.  

    В отчетном году первичной организацией Профсоюза проведена 

следующая работа: 

Информационная работа 

-подписка на периодическую печать «Мой профсоюз» 800 рублей 

(отчисление из членских взносов),  

Правозащитная деятельность 

Обеспечение конституционных прав и гарантий работников на достойный 

уровень жизни и социальную защиту остается актуальной задачей первичной 

организации Профсоюза. 

Охрана труда 

Работа по улучшению условий и охраны труда, сохранению здоровья 

работников, в рамках реализации государственной политики в области 

охраны труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 



Культурно-массовая работа и спортивная работа 

- чествование юбиляров – 4000 руб. (отчисление из членских взносов); 

- проведено культурно-массовое мероприятие, посвященное Дню 

дошкольного работника, с посещением театра им. Чехова (30.09.2017). 

Приобретено 25 билетов за счет профсоюзных взносов на сумму 8900; 

- организованно культурно - массовое мероприятие, посвященное 

празднованию Нового года, с посещением ресторана «Причал у моря». В 

корпоративе приняли участие 17 человек, оплачено из собственных средств. 

 - члены профсоюза приняли участие в творческом городском конкурсе 

декоративно - прикладного искусства «Новогодний серпантин-2017» и 

получили диплом за участие в конкурсе, а также диплом лауреата за 

новаторство, проявленное при выполнении конкурсной работы. Получен 

сертификат на 1000 руб. от магазина «Леонардо», на эту сумму приобретено 

5 наборов гофрированной бумаги и 5 наборов бумаги для квиллинга. 

   -приобретено 19 пригласительных билетов на новогодние представления 

детей членов профсоюза, 50 % стоимости оплачено из профсоюзных взносов. 

- Роздано 40 новогодних сладких подарков для детей сотрудников до 14 лет 

Премирование 

Премировано в 2017 году 2 члена профсоюза из средств профсоюзных 

отчислений на сумму 3000 рублей. 

 Ходатайствовано перед Президиумом городской организацией о 

награждении Почетными грамотами членов М.Н. Гусеву и Т. А. Дуденко. 

 

      Исходя из выше изложенного, считать основными задачами на 2018год: 

1. Обеспечение активного участия членов Профсоюза в деятельности 

первичных и городской профсоюзных организаций, развитие 

коллегиальности и гласности; 

2. Создание мотивационной среды в образовательных организациях, 

определение последовательных действий по привлечению в профсоюз новых 

членов; 

3. Продолжение работы по повышению эффективности деятельности; 

4. Разработка программы по работе с кадрами, направленной на подбор и 

омоложение профсоюзного актива; 

5. Консолидацию усилий профсоюзного актива по совершенствованию 

социального партнёрства, своевременному внесения изменений в 

Коллективные договоры; 

6. Продолжение работы по обучению профсоюзного актива по вопросам 

социального партнёрства, трудового права; 

7. Оказание членам профсоюза правовой защиты на высоком 

профессиональном уровне; 

8. Повышение эффективности расходования полученных средств на 

уставную деятельность Профсоюза. 

                            Уважаемые коллеги! 

 Первичный профсоюзный комитет благодарит всех членов Профсоюза за 

проделанную работу, которые сохраняют верность ценностям профсоюзного 

движения. Мы надеемся и в дальнейшем на вашу поддержку и всегда готовы 

прийти к вам на помощь. 

Наша сила в единстве!                             

                                                              Председатель ППО А.А. Ненашкина 

 


